
▼ Память хранит

На суровой 
афганской земле

Мы продолжаем рассказывать о земляках, погибших в Аф
ганистане. Воины-интернационалисты достойны вечной памяти 
потомков.

Шипилов Валерий Петрович, рядовой 
(02.01.1965-11.09.1984)

Семья Шипиловых переехала 
из Башкирии в Медногорск, ко
гда Валере было пять лет. Здесь 
прошло его детство, здесь он 
окончил 8 классов и поступил в 
ПТУ-9. По окончании училища 
несколько месяцев работал в 
цехе №10 завода «Уралэлектро- 
мотор».

29 апреля 1983 года Валерия 
призвали в армию. Полгода он 
проходил учёбу в Казахстане, за
тем был направлен в Афганистан 
в должности электрика. В письме 
к матери Валентине Ильиничне 13 
августа 1984 года сын писал: «Я 
жив, здоров, чего и тебе желаю.
Служба идёт отлично, по-прежнему 
нахожусь на перевале Саланг.
Уже сдали одну казарму, делаем 
другую... Офицеры говорят, что

Ариев Куралбай Алтынбаевич, младший сержант 
(01.06.1964-28.10.1983)

мы, электрики, здесь, наверное, 
задержимся до Нового года. Вчера 
отмечали День строителя. Был 
вкусный завтрак. Потом была эста
фета. Мы выиграли и получили 
приз». Обычные солдатские будни. 
Ничто не предвещало беды. Но 11 
сентября 1984 года рядовой Шипи
лов был тяжело ранен и скончался. 
Командование части выразило 
Валентине Ильиничне глубокую 
скорбь по поводу постигшей её 
утраты -  гибели сына Валерия. Его 
автомат вручён лучшему солдату 
подразделения.

Похоронен рядовой В.П.Шипи- 
лов на кладбище города Мед- 
ногорска. В память о воинах- 
интернационалистах, погибших 
в Афганистане, установлен обе
лиск.

Если бы не афганская война, 
жизнь Куралбая Ариева сложи
лась бы иначе. Окончив 8 классов 
Ракитянской средней школы, он 
поступил в ПТУ-9, получил спе
циальность слесаря, работал на 
медно-серном комбинате, в 1982 
году получил водительские права. 
Рабочие руки парня на «граждан
ке» пригодились бы везде.

19 октября 1982 годэ Мед
ногорским РВК Ариев был при
зван в армию. Курс начального 
военного обучения прошёл в 
Ашхабаде и в звании младшего 
сержанта в апреле 1983 года был 
направлен в Афганистан. Службу 
проходил водителем в войсковой 
части 71205. Тяготы и лишения 
боевой обстановки переносил 
стойко, добросовестно выполнял 
служебные обязанности, активно 
участвовал в общественной жиз
ни части.

Куралбай по праву считался 
лучшим специалистом подразде
ления, пользовался авторитетом 
среди товарищей и офицеров. За 
образцовое выполнение воинского 
долга неоднократно поощрялся 
командованием части.

28 октября 1983 года при выпол
нении боевого задания, связанного 
с перевозкой грузов, проявив стой
кость и мужество, верность воен
ной присяге, героически погиб.

«Уважаемые Бакыт Ильясовна 
и Аптынбай Коржубаевич! С болью 
в сердце сообщаем вам, что ваш 
сын, младший сержант Ариев Ку
ралбай Алтынбаевич, при выпол
нении боевого задания, до конца 
исполнив свой долг скончался 
28.10.1983 года от ран, получен
ных в бою. За время прохождения 
службы ваш сын зарекомендовал 
себя как исполнительный, трудо
любивый, дисциплинированный 
воин... Мы разделяем вашу боль 
и страдания. Весь личный состав 
скорбит вместе с вами. Куралбай 
прожил короткую жизнь, но сделал 
много хорошего. Память о вашем 
сыне навсегда останется в наших 
сердцах.

С большим уважением и сочув
ствием к вам, командир войсковой 
части 71205 подполковник Михай
ловский, зам. командира по полит
части подполковник Дацков».

Похоронен Куралбай Ариев в 
Медногорске.

Коломейцев Николай Петрович
М9.04.1964- 15.02.1985)

Гвардии рядовой. Награждён 
орденом Красной Звезды (по
смертно), Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину- 
интернационалисту» (посмертно).

Школьные годы Николая Ко
ломейцева прошли в Медногор- 
ске. Окончив 8 классов школы 
№6 пос.Никитино, он поступил в 
ПТУ-6 по специальное™ «токарь». 
Несколько месяцев работал на 
заводе «Уралэлекгромотор» и в 
1983 году был призван в армию. 
Общительный, любознательный, 
доброжелательный, он пользовал
ся авторитетом у сослуживцев.

С 10 октября наводчик-оператор 
парашютно-десантного полка 
гвардии рядовой Коломейцев 
служит в Афганистане. За время 
пребывания в этой стране он уча
ствовал в двадцати трёх боевых 
операциях по уничтожению банд 
мятежников, проявив при этом 
мужество и отвагу.

25 апреля 1984 года при веде
нии боевых действий в ущелье 
Панджшер дозор был обстрелян

душманами. По приказу команди
ра гвардии рядовой Коломейцев 
с группой товарищей обошёл про
тивника с фланга. Прицельным 
огнём из пулемёта уничтожил 
трёх мятежников. Своими реши
тельными действиями Николай 
способствовал выполнению по
ставленной задачи.

15 февраля 1985 года во время 
выполнения боевого задания у 
населённого пункта Дакой-Паин 
взвод, в котором служил Коломей
цев, вступил в схватку с бандфор
мированием. Метким огнём ребята 
заставили душманов залечь. Неся 
большие потери, отстреливаясь, 
«духи» отступили. Николай был 
ранен, но, несмотря на это, про
должал вес™ бой. Второе ранение 
оказалось для гвардии рядового 
Коломейцева смертельным.

На городском кладбище Мед- 
ногорска возвышается могиль
ный холм, под которым лежит 
отважный воин.

(Из сборника 
«Родина, это твои сыновья»).


